В районе Марфино пройдут соревнования по бильярду
07.10.2014
Соревнования проводятся в целях:
пропаганды и развития бильярда;
укрепления здоровья участников, привлечения их к систематическим занятиям физической культурой
и спортом, участию в спортивно-массовых мероприятиях;
повышения мастерства игроков и определение сильнейших команд в этом виде спорта среди его
участников.
1.
Мест о и сроки проведения.
Турнир проводится: 08 октября 2014 года. Время: 18.00-20.00ч. Место: ул. Фонвизина, д. 17
(бильярдный клуб «Гладиатор»).
Регистрация участников проводится за 30 минут до начала соревнований.
2.Руководст во т урниром.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет управа района
Марфино. Непосредственное проведение соревнований возлагается на АНО «ДИАЛОГ» и судейскую
коллегию.
3.Участ ники соревнований
В соревнованиях принимают участие жители района Марфино, возраст участников не ограничен.
Форма одежды участников турнира - опрятная.
4.Условие проведения соревнований.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами Федерации бильярдного спорта
России (ФБСР). Турнир проводится по олимпийской системе.
Все участники делятся на 4 подгруппы (игра в «Пул»). В каждой подгруппе участники соревнований,
согласно жеребьевке, играют попарно. Встречи проводятся до двух побед. Проигравший участник
выбывает из соревнований. Победители в каждой подгруппе выходят в финал. Финалисты играют
каждый с каждым.
5.Определение победит елей.
Места определяются по разнице выигранных и проигранных встреч. В случае одинакового количества
победных встреч победитель определяется:
• при равенстве побед у двух игроков - по личной встрече;
• при равенстве побед у трех игроков:
а)впереди будет тот, кто победил двух других;
б)по количеству выигранных партий за все сыгранные встречи в подгруппе.
Если более трех игроков имеют равенство, впереди будет тот, кто победил всех других,
если такого нет, то победитель определяется по количеству победных партий.
Если у трех игроков совпали все три (победы, проигрыши, партии) показателя, проходят те, кто
проиграл меньшее количество партий.
6.Формы и сроки предост авления заявок, порядок оформления команд.
Для допуска к соревнованиям представители команд должны подать в судейскую коллегию заявки в
устной форме за 30 минут до начала турнира.
8.Награждение команд и участ ников.
Призеры соревнований награждаются медалями и грамотами.

9. Эт икет
На территории проведения соревнований запрещено употребление спиртных напитков и курение, а
также применение нецензурных выражений. Участники соревнований должны проявлять уважение
друг к другу и к организаторам соревнований.
Оргкомитет соревнований: 8-968-022-99-06, kdialog@bk.ru
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